
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 7 ноября 2022 г. 01-2466-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского городского поселения «Моло-
дежь Тихвинского городского поселения» 
21 1400 2700 ДО НПА 
 

В целях создания условий для эффективного развития сферы моло-
дежной политики в Тихвинском городском поселении, в соответствии с 
постановлениями администрации Тихвинского района: от 25 октября 2021 
года № 01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и 
Тихвинского городского поселения в новой редакции», от 19 сентября 
2022 года № 01-2091-а «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвин-
ского городского поселения», администрация Тихвинского района        
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского 
поселения «Молодежь Тихвинского городского поселения» (приложение).  

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского городского поселения «Молодежь Тихвин-
ского городского поселения», производить в пределах средств, предусмот-
ренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения. 

3. Признать утратившим силу постановления администрации Тих-
винского района:  

- от 10 ноября 2021 года № 01-2175-а «Об утверждении муници-
пальной программы Тихвинского городского поселения «Молодежь Тих-
винского городского поселения»;  

- от 22 февраля 2022 года № 01-338-а «О внесении изменений в му-
ниципальную программу Тихвинского городского поселения «Молодежь 
Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением ад-
министрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 года № 01-2175-а»;  

- от 8 июня 2022 года № 01-1248-а «О внесении изменений в муни-
ципальную программу Тихвинского городского поселения «Молодежь 
Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением ад-
министрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 года № 01-2175-а»;  

- от 26 сентября 2022 года № 01-2166-а «О внесении изменений в 
муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Моло-
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дежь Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 года № 01-2175-а (с 
изменениями от 22 февраля 2022 года № 01-338-а, от 8 июня 2022 года 
№ 01-1248-а)».  

4. Настоящее постановление обнародовать в сети Интернет на офи-
циальном сайте Тихвинского района: https://tikhvin.org/.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Тихвинского района по социальным и общим во-
просам. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 

Глава администрации                                                                     Ю.А. Наумов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Набокова Юлия Анатольевна,  
77-881,  
Фомина Наталья Анатольевна,  
70-878 
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СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы администрации по социальным и общим 
вопросам  

   Котова Е.Ю. 
 

Заместитель главы администрации – председатель комитета 
финансов 

 Суворова С.А. 

И.о. заместителя главы администрации – председателя коми-
тета по экономике и инвестициям 

 Мастицкая А.В.  

Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике   

   Бондарев Д.Н.  

Заведующий юридическим отделом     Максимов В.В.  
Заведующий общим отделом    Савранская И.Г.  
 
 
РАССЫЛКА: 
Дело  1  
Комитет финансов 1  
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 3  
Комитет по экономике и инвестициям 1  
МУ «МСЦ», МУ «ТГФК «Кировец»  2  
ИТОГО: 8  
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Тихвинского района 
от 7 ноября 2022 г. №01-2466-а 
(приложение) 
 
 

Муниципальная программа  
Тихвинского городского поселения  

«Молодежь Тихвинского городского поселения»   
 

ПАСПОРТ 
 муниципальной программы Тихвинского городского поселения   

«Молодежь Тихвинского городского поселения»  
Сроки реализации  
муниципальной программы  

2023-2025 годы 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы  

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Тихвинского района (далее – комитет 
по культуре, спорту и молодежной политике) 
 

Соисполнители муниципальной 
программы  

Нет 

Участники муниципальной  
программы  

Муниципальное учреждение «Молодежно-спортивный 
центр» (далее – МУ «МСЦ») 
Муниципальное учреждение «Тихвинский городской 
футбольный клуб «Кировец» (далее – МУ «ТГФК 
«Кировец») 

Подпрограммы муниципальной 
программы  

Нет  

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы  

Реализация проектов не предусмотрена  

Цели муниципальной  
программы  

Развитие потенциала молодежи в интересах социаль-
но-экономического развития Тихвинского городского 
поселения  

Задачи муниципальной  
программы  

- организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью;  
- повышение уровня гражданско-патриотического со-
знания и воспитание толерантности в молодежной 
среде; 
- поддержка деятельности общественных объедине-
ний, реализующих молодежную политику, поддержка 
молодой семьи; 
- профилактика асоциального поведения и употребле-
ния психоактивных веществ в подростковой и моло-
дежной среде, пропаганда здорового образа жизни;  
- организация отдыха, оздоровления, подростков и мо-
лодежи, содействие трудовой адаптации и занятости 
молодежи; 
- развитие инфраструктуры молодежной политики  
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Ожидаемые (конечные) резуль-
таты реализации муниципальной 
программы    

По итогам реализации муниципальной программы 
«Молодежь Тихвинского городского поселения» (да-
лее – муниципальная программа) ожидается достиже-
ние следующих показателей: 
- увеличение числа молодёжи, участвующей в меро-
приятиях по основным направлениям молодёжной по-
литики; 
- увеличение числа молодёжи, вовлеченной в деятель-
ность детско-молодежных общественных объединений 

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы – всего, в 
том числе по годам реализации  

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет – 44 697,6 тыс. руб., в том числе:  
2023 год – 15 096,6 тыс. руб.;  
2024 год – 14 804,2 тыс. руб.;  
2025 год – 14 796,8 тыс. руб.  

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение 
цели муниципальной програм-
мы, всего, в т.ч. по годам реали-
зации   
 

Налоговые расходы не предусмотрены  

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз  

развития молодежной политики в Тихвинском городском поселении   
 
Молодежь обладает широким позитивным потенциалом: активностью, инициа-

тивностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 
способностью противодействовать современным вызовам. Эффективная работа с моло-
дежью – один из важнейших инструментов развития городского поселения.  

Важным моментом в развитии молодежной политики является принятие Феде-
рального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации», который регулирует общественные отношения в области государ-
ственной молодежной политики. Ее приоритетными направлениями определены граж-
данско-патриотическое воспитание молодежи, поддержка деятельности молодежных 
общественных объединений, молодежных инициатив, профилактика асоциального по-
ведения в подростковой и молодежной среде, формирование здорового образа жизни и 
организация отдыха и оздоровления молодежи, реализация творческого потенциала 
молодежи, поддержка молодых семей, содействие трудовой адаптации и занятости мо-
лодежи.  

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» к вопросам местного значения Тихвинского городского поселения относится 
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.  

Положение об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территории Тихвинского городского поселения и Тихвинского района, 
утвержденное постановлением администрации Тихвинского района от 12 июля 2021 
года № 01-1307-а, регулирует отношения в сфере молодежной политики на территории 
Тихвинского городского поселения, определяет формы и методы организации и осу-
ществления мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Тихвинского 
городского поселения, направленные на создание и развитие правовых, социально-
экономических и организационных условий для самореализации детей и молодежи, их 
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания.  

Реализация молодежной политики в Тихвинском городском поселении направлена 
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на создание условий и возможностей для успешной социализации, и эффективной са-
мореализации молодежи, благоприятной социальной адаптации молодых людей с уче-
том индивидуальных особенностей. 

Важным вопросом является обеспечение проведения мероприятий по поддержке и 
развитию учреждений молодежной направленности, по обучению, подготовке и повы-
шению квалификации молодых специалистов, информационно-аналитических и науч-
но-методических мероприятий, направленных на развитие молодежной политики на 
территории городского поселения.  

Муниципальная программа призвана обеспечить развитие сферы молодежной по-
литики в Тихвинском городском поселении.  

Основной целью программы является увеличение количества молодых людей, вы-
ступающих в роли активных субъектов реализации молодежной политики в городском 
поселении, раскрытие их интеллектуального, творческого и гражданского потенциалов, 
развитие качеств самоорганизации, совершенствование системы муниципальных учре-
ждений молодежной политики. 

Реализация указанной цели предполагает активное привлечение молодежи к непо-
средственному участию в формировании и реализации молодежной политики.  

В настоящее время имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие 
инновационного потенциала молодежи: недостаток социальной ответственности среди 
отдельных слоев молодежи, недостаточное инфраструктурное обеспечение молодеж-
ной политики, включая кадровое обеспечение, сложности трудоустройства молодежи 
по специальности при отсутствии опыта работы.  

Принятие муниципальной программы позволит скоординировать реализацию 
различных социально-значимых молодежных мероприятий на территории городского 
поселения, направив их на активизацию участия молодых граждан в общественной, по-
литической и культурной жизни городского поселения, укрепление их духовно-
нравственного потенциала, содействие трудовой занятости и организацию содержа-
тельного досуга молодежи. 

 
2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере молодежной  

политики 
 

Муниципальная молодежная политика – это система мер, направленных на со-
здание в муниципальном образовании экономических, социальных, организационных 
условий для успешной реализации молодыми гражданами своих конституционных 
прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации своего эко-
номического, интеллектуального и духовного потенциала в интересах общества с уче-
том возрастных особенностей.  

Цели и задачи молодежной политики определены Основами государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными 
постановлением Правительства России от 29 ноября 2014 года № 2403-р, федеральным 
законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Фе-
дерации». 

Целями государственной молодежной политики являются совершенствование 
правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной само-
реализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего раз-
вития Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи в 
общество и повышению ее роли в жизни страны. 

Для достижения целей государственной молодежной политики необходимо ре-
шить следующие приоритетные задачи: 

 - формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы наше-
го государства, предусматривающей создание условий для воспитания и развития мо-
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лодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязан-
ности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нрав-
ственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, истори-
ческого, национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в 
молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений;  

 - развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образова-
тельных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования 
молодежи;  

- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физи-
ческого развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повыше-
ние уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;  

- создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-
экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта»;  

- создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повы-
шение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной 
молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей. Реализация этой задачи 
предусматривает осуществление следующих мероприятий; 

- формирование информационного поля, благоприятного для развития молоде-
жи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными структура-
ми, общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности 
использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и граж-
данского воспитания молодежи.  

Молодежная политика на муниципальном уровне тесно связана с государствен-
ной политикой, но в то же время представляет собой относительно самостоятельный 
процесс со своим механизмом реализации, поскольку предполагает учет самых острых 
проблем молодежи конкретного муниципального образования в сфере здоровья, досуга 
и занятости. Реализация молодежной политики в муниципальном образовании является 
важным этапом формирования, развития и использования потенциала молодого под-
растающего поколения.   

Практика реализации молодежной политики показывает, что наиболее перспек-
тивным является программно-целевой подход к реализации муниципальной молодеж-
ной политики. 

Молодежная политика, реализуемая на муниципальном уровне, представляет 
собой комплекс целей, задач и мер, принимаемых органами местного самоуправления с 
целью обеспечения условий для развития и самореализации личности молодых людей, 
развития молодежных организаций и объединений.  

Приоритетными целями муниципальной политики в сфере молодежной полити-
ки являются:  

1. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью. 
Направления:  
- подготовка и проведение массовых мероприятий различной направленности 

для молодежи; 
- участие в районных, областных, межрегиональных, международных молодеж-

ных мероприятиях.  
2. Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и воспитание толе-

рантности в молодежной среде:  
Направления:  
 - создание условий для повышения качества гражданско-патриотического вос-

питания молодежи; 
- проведение мероприятий по историко-краеведческому и гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи;  
- развитие добровольчества (волонтерства);  
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-  формирование у молодежи позитивных ценностей, культуры толерантности и 
межнационального согласия, достижения необходимого уровня правовой культуры как 
основы толерантного сознания. 

3. Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих моло-
дежную политику, поддержка молодой семьи:  

Направления:  
- обеспечение взаимодействия молодежных общественных организаций и объ-

единений, их активного участия в социальной жизни Тихвинского городского поселе-
ния;  

- участие в мероприятиях по работе с молодежными и детскими общественными 
объединениями регионального, межрегионального и международного уровней; 

- проведение мероприятий по оказанию помощи молодым семьям, не имеющим 
жизненного опыта и достаточных знаний в вопросах выполнения социальных функций 
и обязанностей семьи, формирования внутрисемейных отношений. 

4. Профилактика асоциального поведения и употребления психоактивных ве-
ществ в подростковой и молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни:  

Направления:  
- развитие, поддержка деятельности и оснащение учреждений отрасли молодеж-

ной политики, осуществляющих профилактику асоциального поведения и употребле-
ния психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде; 

- методическое, информационно-аналитическое, кадровое обеспечение системы 
профилактической деятельности; 

- повышение компетенции взрослых (родителей, специалистов, других лиц), ра-
ботающих с молодежью; 

- проведение мероприятий, способствующих формированию здорового образа 
жизни в молодежной среде. 

5. Организация отдыха, оздоровления, подростков и молодежи, содействие тру-
довой адаптации и занятости молодежи:  

Направления: 
- принятие мер по решению проблем занятости молодежи;  
- создание благоприятных условий для отдыха, оздоровления подростков и мо-

лодежи. 
6. Сохранение и совершенствование материально-технической базы и инфра-

структуры молодежной политики:  
Направления:  
- укрепление и модернизация материально-технической базы, обеспечение эф-

фективного функционирования учреждений сферы молодежной политики; 
- организация работы клубов/кружков различной направленности для подрост-

ков и молодежи. 
Цель муниципальной программы - развитие потенциала молодежи в интересах 

социально-экономического развития Тихвинского городского поселения.  
Выполнение приоритетных задач обеспечит создание условий для успешной со-

циализации и эффективной самореализации молодежи, устойчивый рост числа моло-
дых людей, мотивированных на социальную активность.  

 
3. Информация о проектах и комплексах процессных  

мероприятий муниципальной программы  
 

В рамках муниципальной программы реализуется комплекс процессных меро-
приятий «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики», ко-
торый включает в себя:  
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- обеспечение деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений по орга-
низации досуга детей, подростков и молодежи;   

- организацию и проведение молодежных форумов и молодежных массовых ме-
роприятий;  

- организацию мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи;  

- организацию летней оздоровительной кампании;  
- организацию временной трудовой занятости подростков и молодежи; 
- поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи; 
- развитие общественной инфраструктуры.  
Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в 

сфере молодежной политики» реализуется в соответствии с Планом реализации муни-
ципальной программы (приложение № 2).  

В результате реализации комплекса процессных мероприятий возрастет количе-
ство участников молодежных мероприятий, что приведет к росту социальной активно-
сти молодого поколения. 

 
4. Методика оценки эффективности реализации  

муниципальной программы 
 

В результате реализации муниципальной программы планируется доведение 
значений показателей эффективности до уровня, свидетельствующего о достижении 
существенных улучшений в сфере молодежной политики. Эффективность реализации 
муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установ-
ленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отно-
шению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году, в соответствии с 
пунктом с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится от-
ветственным исполнителем на основе анализа: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем 
сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их про-
гнозных значений в соответствии с приложением № 1 к муниципальной программе; 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-
пользования средств бюджета Тихвинского городского поселения и иных источников 
финансового обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной про-
граммы по каждому источнику финансового обеспечения. 

_________________ 
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Приложение №1  
к муниципальной программе  
Тихвинского городского поселения  
«Молодежь Тихвинского городского  
поселения», утвержденной  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 7 ноября 2022 г. №01-2466-а 

 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  
показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы  

Тихвинского городского поселения  
«Молодежь Тихвинского городского поселения»  

 
№ 
п/п 

   

Наименование показателя 
   

Единица 
измерения    

Значение показателя 
2023  
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Количество молодежи, участвующей в 
мероприятиях по основным направлени-
ям молодёжной политики муниципаль-
ной программы 

чел.  6274 6336 6398 

2. Количество молодежи, вовлеченной в 
деятельность детско-молодежных обще-
ственных объединений  

чел.  120 134 146 

____________________ 
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Приложение № 2  
к муниципальной программе  
Тихвинского городского поселения  
«Молодежь Тихвинского городского  
поселения», утвержденной  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 7 ноября 2022 г. №01-2466-а 

 
 

План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения 
«Молодежь Тихвинского городского поселения» 

 
Наименование подпрограммы,  

основного мероприятия   
Ответственный 

исполнитель  
соисполнители, 

участники 

Годы 
реализации 

 

Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. 
Всего Федераль-

ный 
бюджет 

Област-
ной 

бюджет 

Мест-
ный 

бюджет 

Про-
чие ис-
точни-

ки  
1 2 3 4 5 6 7  

Процессная часть  
1. Комплекс процессных меро-
приятий «Организация и прове-
дение мероприятий в сфере мо-
лодежной политики»  

Ответственный исполни-
тель – Комитет по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике,  
Участники – МУ «МСЦ», 
МУ «ТГФК «Кировец» 

2023 14815,0 0,0 0,0 14815,0 0,0 
2024 14804,2 0,0 0,0 14804,2 0,0 
2025 14796,8 0,0 0,0 14796,8 0,0 

1.1. Обеспечение деятельности 
(услуг, работ) муниципальных 
учреждений по организации досу-
га детей, подростков и молодежи  

Ответственный исполни-
тель – Комитет по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике,  
Участники – МУ «МСЦ»  

2023 12053,6 0,0 0,0 12053,6 0,0 
2024 12053,6 0,0 0,0 12053,6 0,0 
2025 12053,6 0,0 0,0 12053,6 0,0 
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1.2. Организация и проведение 
молодежных форумов и молодеж-
ных массовых мероприятий 

Ответственный исполни-
тель – Комитет по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике,  
Участники – МУ «МСЦ» 

2023 170,0 0,0 0,0 170,0 0,0 
2024 170,0 0,0 0,0 170,0 0,0 
2025 170,0 0,0 0,0 170,0 0,0 

1.3. Организация мероприятий по 
гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспита-
нию молодежи  

Ответственный исполни-
тель – Комитет по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике,  
Участники – МУ «МСЦ» 
 

2023 20,2 0,0 0,0 20,2 0,0 
2024 20,2 0,0 0,0 20,2 0,0 
2025 20,2 0,0 0,0 20,2 0,0 

1.4.Организация летней оздорови-
тельной кампании  

Ответственный исполни-
тель – Комитет по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике,  
Участники – МУ «МСЦ», 
МУ «ТГФК «Кировец» 

2023 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 
2024 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 
2025 1500,0 

 
0,0 0,0 1500,0 

 
0,0 

1.5. Организация временной тру-
довой занятости подростков и мо-
лодежи 

Ответственный исполни-
тель – Комитет по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике,  
Участники – МУ «МСЦ» 

2023 1029,5 0,0 0,0 1029,5 0,0 
2024 1029,5 0,0 0,0 1029,5 0,0 
2025 1029,5 0,0 0,0 1029,5 0,0 

1.6. Поддержка содействия трудо-
вой адаптации и занятости моло-
дежи – за счет средств областного 
и местного бюджетов  

Ответственный исполни-
тель – Комитет по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике,  
Участники – МУ «МСЦ» 

2023 26,9 0,0 0,0 26,9 0,0 
2024 30,9 0,0 0,0 30,9 0,0 
2025 23,5 0,0 0,0 23,5 0,0 

1.7. Развитие общественной ин-
фраструктуры муниципального 
значения – за счет средств област-
ного и местного бюджетов 

Ответственный исполни-
тель – Комитет по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике,  
Участники – МУ «МСЦ» 

2023 296,4 0,0 281,6 14,8 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Итого по процессной части  2023 15096,6 0,0 281,6 14815,0 0,0 
2024 14804,2 0,0 0,0 14804,2 0,0 
2025 14796,8 0,0 0,0 14796,8 0,0 

2023-2025 44697,6 0,0 281,6 44416,0 0,0 
Итого по программе  2023 15096,6 0,0 281,6 14815,0 0,0 

2024 14804,2 0,0 0,0 14804,2 0,0 
2025 14796,8 0,0 0,0 14796,8 0,0 

2023-2025 44697,6 0,0 281,6 44416,0 0,0 
____________________ 
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